
Page 1
60*85mm

Page 2
60*85mm

Page 3
60*85mm

Page 4
60*85mm

Page 5
60*85mm

the �rst side

the second side

Характеристики

•   Полноформатный 1.3-дюймовый IPS экран
•   Спортивные режимы (Прогулка, Пробежка, Бег по
    пересеченной местности, Бег в помещении, 
    История)
•   Отслеживание ваших спортивных достижений 
•   Определение местоположения через GPS
•   Встроенная заводная головка, обеспечивающая
    переход к пунктам меню путём её вращения
•   Встроенный пульсометр 
•   Встроенные альтиметр, барометр, термометр
•   Монитор ежедневной активности и сна
•   Напоминание о недостаточной физической 
    активности
•   Синхронизация телефонной книги, ответы на звонки
    с вашего запястья
•   Извещения об SMS, сообщениях e-почты, событиях   
    календаря, активностях в социальных медиа
•   Активация устройства взмахом руки  
•   Удаленное управление воспроизведением музыки
•   Удаленное управление съемкой на вашем  
    смартфоне
•   Встроенные динамик и микрофон
•   Встроенный Li-Po элемент емкостью 350 мАч, до 5 
    дней в режиме ожидания, до 9 часов в режиме GPS
•   Полная совместимость с iOS7 или выше и с Android 
    4.4 или выше
•   Выбор дизайна часов в соответствии с вашими 
     текущими предпочтениями 

Обзор смарт-часов KREZ SYMBOL

Смарт-часы

1.   Микрофон
2.   Сенсор барометра
3.   Экран
4.   Горячая клавиша для спортивного режима
5.   Заводная  головка 
6.   Кнопка питания
7.   Громкоговоритель
8.   Сенсор датчика пульса 
9.   Магнитные зарядные контакты POGO 

Зарядное устройство POGO

10.   POGO-контакты
11.   Индикатор зарядки (если зарядное устройство с 
         функцией внешнего аккумулятора) 
12.   Порт Micro-USB 

 

Зарядка

•   От любого источника питания (не входит в комплект) 
с параметрами 5В / 500 мA. 
•   Полная зарядка в течение 2-часов. Выполните 
следующие действия:
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Как пользоваться

•   Включение: Нажать и удерживать кнопку включения  
    3 секунды
•   Подключение по Bluetooth: Провести пальцем по 
    экрану сверху вниз
•   Переход в главное меню: Провести по экрану
    справа налево
•   Навигация по главному меню: Провести вверх/вниз
•   Подтвердить: Коснуться иконки
•   Выход: Провести слева направо
•   Вернуться к интерфейсу часов: Коротко нажать на 
    кнопку включения
•   Проверить уведомления: В интерфейсе смарт-часов 
    провести слева направо
•   Навигация по субменю / быстрые переходы: 
    Провести вверх / вниз
•   Выключение: Нажать и удерживать кнопку 
    включения 3 секунды

Как выполнить калибровку сенсора

В настройках  смарт-часов есть опция «Калибровка 
сенсора». Если вы обнаружите, что данные 
температуры, высоты, давления в смарт-часах 
неправильные, вы можете откалибровать сенсор, 
чтобы сделать показания смарт-часов более точным. 
(Во время производства мы сделаем калибровку 
сенсора для каждого устройства перед упаковкой)

Шаги по калибровке сенсора:

Температура: Настройки-> Калибровка сенсора-> 
•   Температура, настройте правильное значение 
температуры и нажмите «ОК».
•   Давление: Настройки-> Калибровка сенсора-> 
Давление, настройте правильное значение давления и 
нажмите «OK».
•   Высота: Настройки-> Калибровка сенсора-> Высота, 
если вы выберете «Вручную», настройте правильное 
значение высоты и нажмите «ОК». Если вы выберете 
«Использовать GPS», дождитесь успешного нахождения 
GPS, смарт-часы автоматически покажут текущую 
высоту, затем нажмите «ОК».

Рекомендации по калибровке:

•   Температура: вы можете обратиться к термометру для 
калибровки показаний температуры в часах;
•   Давление: если вы используете iPhone, вы можете 
увидеть текущее давление в приложении Weather
•   Высота: вы можете загрузить приложение под 
названием «GPS-рекордер», затем откройте службу 
определения местоположения мобильного телефона, а 
затем обратитесь к интерфейсу «Метр» «Альтиметр» в 
системе iOS.

Настроить iPhone для вызовов и приема звонков 
через KREZ SYMBOL

Выбор 1:  В Настройках iPhone: ->”Bluetooth” -> 
“Название устройства” в списке устройств для 
соединения.
Выбор 2:  Провести пальцем вниз в интерфейсе 
смарт-часы, на странице быстрого ввода открыть 
Bluetooth, нажать “Поиск нового устройства” для 
выбора имени вашего смартфона и нажать его для 
установки соединения.

Примечание: 
•   Если соединение установлено, напротив названия 
вышего смартфона появится отметка об успешном 
соединении. 
•   Убедитесь, что ваш смартфон «Виден всем 
устройствам Bluetooth поблизости”.
•   После того, как первое соединение было успешно 
установлено, смарт-смарт-часы будут автоматически 
подключаться к вашему смартфону. 
•   Данные и время на ваших часах и смартфоне 
автоматически синхронизируются. 

Сопряжение со смартфоном Android:

1.   Найдите приложение Orunning в магазине Google 
Play Store, загрузите и установите его.
2.   Включите Bluetooth на вашем смартфоне.
3.   Откройте приложение Orunning на вашем 
смартфоне, установите ваш профиль в Настройках.
4.   Нажмите в Настройках “Соединиться со смарт 
часами”.

5. Найдите название вашего устройства в списке 
устройств, нажмите “Next” для соединения с вашими 
смарт-часами.

После этого вы сможете начать пользоваться вашими 
смарт-часами.

Функции

Интерфейс Смарт-часы

Для быстрого перехода в интерфейс часов нажмите 
кнопку включения. Чтобы сменить дизайн циферблата, 
нажимайте на экран в течение 3 секунд, проведите 
влево или вправо, чтобы просмотреть различные 
варианты дизайна циферблата, и еще раз нажмите на 
экран по вашему выбору.

При включении смарт-часов появляются опции 
выбора циферблата смарт-часов.

Из интерфейса циферблата часов:
1.   Перейти в Главное меню
       a.   Провести по экрану справа налево. 
       b.   Вверх / вниз для переходов по Главному меню.
       c.   Щелкнуть по иконке, чтобы попасть в 
соответствующий раздел меню. Провести слева 
направо, чтобы вернуться к предыдущему меню.

2.   Перейти к быстрым переходам на странице 
Извещений:  Провести слева направо

3.   Перейти к другой странице быстрых переходов:
Провести вверх и вниз.

Сопряжение со смартфоном

Найдите и загрузите на ваш смартфон приложение 
Orunning из магазинов App store или Google Play 
Store.

Сопряжение с iPhone:

Сопряжение через приложение Orunning для 
синхронизации данных со смарт-часами.
1.   Найдите приложение Orunning в магазине App 
Store, загрузите и установите его.
2.   Включите Bluetooth на вашем iPhone.
3.   Откройте приложение Orunning на вашем iPhone, 
установите ваш профиль в Настройках.

4.   Нажмите в Настройках “Соединиться со смарт 
часами”.

5.   Найдите название вашего устройства в списке 
устройств, нажмите “Next” для соединения с вашими 
смарт-часами.

PS: Если вы используете GPS для калибровки высоты, 
пожалуйста, действуйте на открытой площадке.
Если вам нужно одновременно откалибровать высоту и 
атмосферное давление, то сначала откалибруйте 
атмосферное давление, затем откалибруйте высоту.
Если вы переедете в другой город, вам необходимо 
повторно калибровать давление и высоту на ваших 
часах.

Главное меню

Руководство пользователя

СМАРТ-ЧАСЫ
KREZ SYMBOL SW07
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1. Убедитесь, что POGO-контакты кабеля зарядки   
полностью совместились с контактами на тыльной 
стороне корпуса часов. 
2. Подсоедините USB кабель к источнику питания
3. Батарея считается полностью заряженной после 
  получения сообщения на экране “Зарядка закончена”
4. Максимальное время работы батареи достигается 
  после 4-5-х циклов полной зарядки батареи.

Экран при отключенном питании

Экран при включенном питании
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Ярлыки быстрого доступа 1. GPS
 Выбрав режим GPS, вы можете щелкнуть значок, 
чтобы включить/ выключить GPS.

3. Звук 
Режимы: звук, вибрация, без звука

Звук

Вибрация

Без звука

4. Режимы  
Нажимая на ярлык, можно переключаться между 
различными режимами смарт-часов.

Обычный режим: смарт-часы автоматически 
установят режим «Активация взмахом руки», 
выключат режим GPS, установят среднюю 
яркость и звук.

Встреча: смарт-часы автоматически включат 
Bluetooth и режим «Активация взмахом руки», 
выключат режим GPS, установят среднюю 
яркость и перейдут в режим вибрации.

Автономный режим: смарт-часы автоматически 
включат режим «Активация взмахом руки», 
отключат Bluetooth и режим GPS, 
установят среднюю яркость и звук.

Энергосберегающий режим: смарт-часы 
автоматически отключат Bluetooth и режим 
«Активация взмахом руки», установят низкую 
яркость и перейдут в режим без звука.

Спортивный режим: смарт-часы 
автоматически включат Bluetooth, режимы 
«Активация взмахом руки» и GPS, 
настраивают режим высокой яркости и звонка;
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Система 
измерения

Температура Высота

Метрическая Градусы Цельсия (C) Meter (m)

Британская Градусы по Фаренгейту (F) Фут

1. Bluetooth
 Показывает режим Bluetooth; при нажатии на ярлык 
происходит поиск и соединение с вашим смартфоном 
посредством Bluetooth.

GPS выключен

GPS включен

Bluetooth 3.0 подключен 
(для звонков с / на смарт-часы)

Bluetooth отключен

Bluetooth 4.0 подключен 
(для синхронизации данных)

Bluetooth 3.0 & 4.0 подключен

5. Найди меня 
Красный цвет ярлыка                  означает, что смарт-часы 
надежно соединены с приложением Orunning. 
При нажатии на ярлык, звуковой сигнал и вибрация 
подскажут, где находится ваш смартфон.

6. Яркость
Нажимая на ярлык, вы регулируете яркость экрана.

Высокая яркость

Средняя яркость

Низкая яркость

Спортивный режим

1. Чтобы войти в спортивный режим, нажмите ярлык 
быстрого доступа или ярлык быстрого доступа на 
Главном меню, как показано ниже.

2. Мульти-спортивный режим: 6 спортивных 
режимов, как показано ниже.
Проведите вверх / вниз для выбора спортивного 
режима (Прогулка, Пробежка, Бег по пересеченной 
местности, Бег в помещении, Подъём в гору, 
Велопрогулка, История).

Когда GPS 
включён

Когда GPS 
выключен

Расчёт через GPS (кроме 
бега в закрытых помещениях)

Расчёт путём подсчёта шагов 
(кроме велопрогулок )

Расчёт 
расстояния

Расстояние

Калории

Продолжительность

Темп

Вольный стиль 

3. Запись пройденных расстояний

4. Цель физических упражнений
Приступая к физической активности, вы можете задать 
следующие цели: 

Примечание: Смарт-часы покажут напоминание, 
когда вы достигнете цели (в режиме Темп и Вольный 
стиль – без напоминания).

5. Динамическое отслеживание сердечного ритма 
До начала занятий спортом часы напомнят вам, хотите 
ли вы отследить сердечный ритм или нет.

Если «да», часы отследят ваш сердечный ритм в 
режиме реального времени и покажут зону, в которой 
он находится. 

Примечание: Смарт-часы напомнят вам о 
необходимости подождать несколько секунд до 
начала занятий спортом для улучшения показателей 
физической активности.

6. Определение местоположения через GPS

Приём спутниковых сигналов
Для качественного получения спутниковых сигналов 
смарт-часы необходимо располагать так, чтобы они 
были под открытым небом.
   А. Выйдите на открытую местность. Экран часов 
   должен располагаться параллельно небу.
   В. Подождите, пока смарт-часы обнаружат спутники.

Улучшение приёма GPS сигналов
- Расположите ваши смарт-смарт-часы под открытым 
небом, вдалеке от высоких зданий  деревьев.
- Задержитесь в этом месте на несколько минут. 

- GPS выключен

- Поиск сигнала GPS

- Соединение GPS успешно установлено

7. Контроль спортивных показателей

1.   Расстояние

2.  Продолжительность

3.  Темп

4.  Калории

7.  Текущее время

5.  Динамическая оценка ритма сердца 

6.  Прогресс в достижении цели 

8.  Высота (работает только в режиме кросса, пешей прогулки и велопрогулки)

9.  Статус GPS 

10. Зона сердечного ритма

Зона сердечного ритма: часы автоматически 
рассчитают интервал сердечного ритма в 
соответствии с вашим возрастом.

•   Разминка – Помогает разогреться или 
    восстановиться, улучшает обмен веществ
•   Малая нагрузка – Ускоряет обмен веществ и
    жировой обмен, позволяет контролировать вес 
•   Аэробная нагрузка – Нагрузка средней
    интенсивности для улучшения кислородного 
    обмена. Помогает укрепить сердце, легкие и 
    кровеносные сосуды 
•   Пороговая нагрузка – Повышает толерантность к 
    лактозе, усиливает  интенсивность упражнений и
    выносливость 
•   Максимальная нагрузка – Показывает глубину 
    дыхания и напряжение мышц во время анаэробной   
    нагрузки. Рекомендуется уменьшить частоту 
    сердечных сокращений

PS: После нажатия на кнопку STOP, вы можете 
сохранить данные о своих спортивных активностях 
или удалить их. 

8. История
 
Смарт-часы хранят Историю ваших спортивных 
достижений, включая процент достижения 
поставленных целей, время занятий, расстояние, 
калории, средний темп, оценку сердечного ритма.
Удалить данные: Проверьте записи, затем 
продолжительно нажмите на соответствующую 
запись или нажмите «Удалить».

Пульсометр

Застегните часы и убедитесь, что часы плотно сидят на 
вашем запястье, когда вы измеряете сердечный пульс. 

Шагомер

Смарт-часы автоматически записывают количество 
сделанных за день шагов, пройденное расстояние, 
потраченные калории и продолжительность занятий. 
Выберите соответствующий ярлык, проведите по 
экрану справа налево, чтобы просмотреть подробную 
почасовую гистограмму. 

Цели

Задайте ежедневные цели, включая количество шагов, 
расстояние, калории, продолжительность занятий.

Если вы достигнете намеченных целей, часы известят 
вас об этом соответствующим напоминанием.

Оповещения

Смарт-часы известят вас о поступивших на 
подключенный смартфон сообщениях,  входящих или 
пропущенных звонках, смс, почтовых сообщениях, 
активностях в социальных сетях и т.п.

НАСТРОЙКИ ОПОВЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
УСТРОЙСТВ НА ANDROID

В Настройках вашего устройства на Android:
- Выберите виды оповещений, которые вы бы хотели 
получать на смарт-часы
- Активируйте «Показывать» для получения 
соответствующих оповещений:

Монитор активности

При включенном мониторе активности, часы 
автоматически зафиксируют вашу неподвижность в 
течение определенного времени и известят вас 
напоминанием «Двигайтесь» при помощи сигнала и 
вибрации. 

Монитор сна

Проведите по экрану справа налево, чтобы установить 
время отхода ко сну и время пробуждения. Часы будут 
автоматически отслеживать качество вашего сна 
(чуткий сон и глубокий сон) в течение заданного 
периода.

На экране монитора сна вы можете просмотреть 
данные о вашем сне за прошедшую ночь.

Напоминания

Смарт-часы поддерживают 6 типов напоминаний:

Спать / Занятие спортом / Приём пищи / Прием 
лекарств / Встреча / Пробуждение

Вы можете выбрать, включить или отключить 
напоминание в контекстном меню (проведя по экрану 
снизу вверх).

Голос

Активируйте помощника Siri или Google Talk при 
подключении к вашему  iPhone или 
Android-смартфону.

Примеры того, о чем вы можете спросить или 
сделать:
- Звонок (имя контакта)
- Отправить SMS (имя контакта)
- Какая погода сегодня?
- Поставить будильник на завтра на 5 утра

Погода

Когда смарт-часы сопряжены со смартфоном, 
подключенным к интернету, часы синхронизируют 
данные о локальном прогнозе погоды 
(минимальная/максимальная температуры дня), как 
показано ниже.

Примечание: для получения push-уведомлений о 
прогнозе погоды, на смартфоне рекомендуется 
подключить функцию GPS.
(Быстрый переход: в интерфейсе часов проведите по 
экрану сверху вниз)

Барометр

С помощью смарт-часов вы можете проверить 
текущее атмосферное давление и температуру.
Если вам нужно откалибровать барометр и термометр, 
пожалуйста, следуйте пункту «Как выполнить 
калибровку сенсора» выше.
(Быстрый доступ: проведите пальцем снизу вверх по 
экрану в режима выбора циферблатов) 

Альтиметр

С помощью смарт-часов вы можете проверить 
текущую высоту над уровнем моря.
Если вам нужно откалибровать альтиметр, 
пожалуйста, следуйте пункту «Как выполнить 
калибровку сенсора» выше.
(Быстрый доступ: проведите пальцем снизу вверх по 
экрану в режиме выбора циферблатов) 

Местоположение

Если вы включили режим GPS в своих смарт-часах и 
успешно определили своё местоположение, то на 
экране отобразятся текущая широта и долгота.
(Быстрый доступ: проведите пальцем снизу вверх по 
экрану в режиме выбора циферблатов) 

Удаленное управление фотосъемкой 

Чтобы воспользоваться этой функцией, убедитесь, что 
камера на вашем смартфоне включена. С помощью 
этой функции вы можете удаленно, с ваших 
смарт-часов, делать фотоснимки на ваш смартфон. 

Звонки 

Часы позволяют принимать и делать звонки, когда 
часы и телефон подключены по Bluetooth

Сделать звонок 
ИЗ МЕНЮ ТЕЛЕФОНА
Перейти в меню телефона, 
набрать номер на 
клавиатуре и нажать
ВХОДЯЩИЕ 
ОПЦИИ ДЛЯ ЗВОНКОВ

Принять звонок 
Когда ваш телефон 
принимает звонок, 
на экране часов 
возникнет заставка
ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК
ОПЦИИ

1.ОТКЛОНИТЬ
2. СБРОСИТЬ
3. БЕСШУМНЫЙ РЕЖИМ

1.ОТКЛОНИТЬ

Во время звонка вы можете выбрать: повесить трубку, 
включить режим тишины, набрать номер.

SMS

Просмотр SMS сообщений с подключенного 
смартфона.

БЫСТРЫЙ ОТВЕТ 
Вы можете ответить с помощью шаблона SMS 
сообщения (только для Android)

Музыка по BT 

Управление музыкальным плеером на подключенном 
смартфоне. 

Настройки 

Используйте панель Настроек для настройки ваших 
смарт-часов
 
•  Профиль: Укажите пол, рост, вес, день рождения
•  Bluetooth: Вкл/Выкл Bluetooth и видимость на экране
•  GPS: Вкл/Выкл GPS
•  Калибровка сенсора: Вы можете вручную 
откалибровать показания температуры, атмосферного 
давления и высоты на ваших смарт-часах
•  Время и дата: Выбрать дизайн циферблата часов и 
установить время
•  Единицы измерения: Выбрать метрические или 
британские единицы измерения 
•  Активация взмахом руки: Вкл/Выкл функцию 
“Взмахнуть рукой для активации дисплея смарт-часов”
•  Звуки: Настроить рингтоны и звуки оповещений, а 
также их громкость
•  Дисплей: Установить яркость экрана и время 
ожидания
•  Информация о часах: Оператор связи, название 
устройства, модель, версия прошивки
•  Языки: Английский (по умолчанию), Китайский, 
Испанский, Португальский, Итальянский, Французский, 
Немецкий, Голландский, Польский, Русский, Тайский, 
Традиционный китайский
•  Экран зарядки: Показывает текущий статус зарядки
•  Возвращение к заводским настройкам

Внимание

Для ухода за смарт-часами KREZ SYMBOL соблюдайте 
следующие правила:

• Жидкости. Не подвергайте изделие воздействию
воды, дождя, повышенной влажности, пота
или других жидкостей.
• Сушка: не пытайтесь высушить часы с помощью
микроволновой печи, обычной печи или сушилки.
• Избегайте температур ниже -10° C (14°F) или
выше 60°C (140°F).
• Для аксессуаров с батарейным питанием - 
не заряжайте ваш аксессуар при температурах
ниже 0°C (32°F) или выше 45°C (113°F).
• Попадание пыли. Для чистки устройства
используйте только сухую мягкую ткань.
Не используйте спирт или другие чистящие
жидкости.
• Чтобы защитить ваш продукт, всегда следите
за тем, чтобы все крышки разъемов и отсеков были
закрыты и надежно закреплены, избегайте
соприкосновений с твердыми предметами,
например, с ключами или монетами.

Несоблюдение вышеупомянутых правил ухода 
влечет за собой отказ в гарантийном обслуживании.

Возможные проблемы

Устройство внезапно отключилось?
• Нажмите около 10 секунд для включения 
Вышли в безопасный режим? 
• Нажмите около 10 секунд для выключения, потом
включите.
Не можете включить устройство? 
• Зарядите устройство.
• Нажмите 10 секунд для полного отключения,
потом включите.
Произошла автоматическая перезагрузка?
• Зарядите устройство.
Отсутствует идентификация вызывающего
абонента, нет изображения имени при вызове?
• Убедитесь, что ваша телефонная книга
синхронизирована со смарт-часами.
• Если Bluetooth отключен, попробуйте снова
синхронизировать телефонную книгу при
подключении.
Плохое качество голосовой связи при звонке?
• Следите за расстоянием между смартфоном 
и смарт-часами (максимально сократите его).
• Следите за тем, чтобы сигнал вашего смартфона
был сильным, соответствующим образом
отрегулируйте положение смартфона, если он
показывает слабый сигнал.
Смарт-часы не заряжаются? 
• Убедитесь в том, что контакты на смарт-часах
и на док-станции не загрязнены.

(Дата продажи)

Гарантийный талон

(Подпись продавца)

№
п.п

Наименование
изделия
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номер

Кол
-во

1 1
KREZ SYMBOL 

SW07

(Подпись покупателя)

Телефон службы сервиса и технической
поддержки: 8 800 700-83-97
Товар: KREZ SYMBOL SW07
Фирма-изготовитель: Krez Limited КРЕЗ Лтд.,
Гонконг, Де Вё, №244-248, 701, 
Тунг Хип Коммершиал
Фирма-импортер: ООО «М-Логистик», 
Российская Федерация, 111024, г. Москва, 
шоссе Энтузиастов, д. 26 
Гарантия: 12 месяцев
Сделано в Китае 

Официальный сайт компании: www.krez.com
Адреса официальных сервис-центров: 
http://krez.com/ru/info/service/


